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Аннотация: В статье на основе комплексного анализа за десять лет официальных 
статистических данных Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии 
преступности и сведений по осужденным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации дана характеристика основных признаков современного 
преступника, как взрослого, так и несовершеннолетнего, а также определены изменения, 
которые произошли за этот период в личности лиц, совершающих преступления. 
Выделенные особенности могут быть учтены при планировании и реализации 
профилактических мероприятий по предупреждению преступлений.
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Личность преступника является одной из главных проблем криминологии. Ее 
исследование всегда связано с изучением не только преступности и ее причин, но и 
отдельных категорий и групп преступлений, их мотивов, механизма преступного 
преступления и т.д. [1, с. 90].

Криминологическая информация почти целиком базируется на данных о личности 
преступника, а именно на сведениях о преступлениях и лицах, их совершивших [2, с. 86].
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Понятие «личность преступника» включает совокупность наиболее характерных для 
лица, совершившего преступление, свойств и признаков, которые характеризуют его как 
социальное существо и в то же время наиболее полно выражать его индивидуальность.

«Каждый преступник» -  писал К.Е. Игошев, -  индивидуалист» [3, с. 41]. Г.А. 
Аванесов подчеркивает, что «преступление есть выражение индивидуализма» [4, с. 19].

В зависимости от определенных исторических, социальных условий, зрелости 
развития науки определялось, что такое личность преступника, какими социальными и 
психологическими чертами она обладает [5].

Исследование официальных статистических данных Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о состоянии преступности [6] и сведений по осужденным 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [7] за последние 10 
лет позволяет определить не только общие признаки, характерные для современного 
преступника, но и увидеть те изменения, тенденции, которые произошли в этой 
характеристике.

Изначально сопоставим количество регистрируемых преступлений с количеством 
выявленных лиц за их совершение и количеством осужденных за преступления.
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Рисунок 1 - Динамика регистрируемых преступлений, количества выявленных лиц и 
осужденных за их совершение в Российской Федерации, 2011-2021 гг.

За период с 2011 г. по 2021 г. характеристика преступников по половому признаку 
существенно не изменилась. Так, в среднем около 86% составляют мужчины, а 14% -  
женщины.

Что касается возрастных характеристик, то за последние 10 лет снизился удельный 
вес в структуре преступников лиц в возрасте от 14 до 29 лет с одновременным увеличением 
лиц в возрасте от 30 лет и старше (рис. 2). Последнее может свидетельствовать как об 
обоснованной государственной политики по профилактике преступности среди 
несовершеннолетних, так и говорить о том, что в структуре преступников преобладают 
лица, родившиеся в 90-е и ранее, т.е., категория лиц, «имевших опыт преступной 
деятельности в 90-е».
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Количество несовершеннолетних осужденных перманентно снижается (рис. 3).
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Рисунок 2 - Динамика удельного веса осужденных по возрасту, РФ, 2011-2020 гг.

2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1

■  У д е л ь н ы й  вес несов ерш е нно летни х  в с труктуре всех л и ц ,  выявленных за совершение преступле ни й

■  У д е л ь н ы й  вес о суж де нны х несоверш е нно летни х в структуре всех осуж денны х

Рисунок 3 - Динамика удельного веса выявленных несовершеннолетних за совершение 
преступления и осужденных в возрасте от 14 до 17 лет, РФ, 2011-2021 гг.

За десять лет наметилась тенденция не только увеличения возраста лиц, 
совершающих преступления, но и увеличение количества лиц, ранее совершавших 
преступления.

Так, если в 2011 г. удельный вес таких преступников в структуре всех лиц, 
выявленных за совершение преступления, составлял 38,5%, то по итогам 2021 г. -  58,2%.

Одновременно за этот же период происходит снижение удельного веса выявленных 
лиц, ранее судимых за преступления: в 2011 г. -  74,4%, в 2021 г. -  51,7%.

При этом удельный вес выявленных лиц, ранее совершивших преступления, 
признанные опасным или особо опасным рецидивом, стабильно на протяжении десяти лет 
колеблется в диапазоне 3,8-4,0%.

106



Эпоха науки № 29 -  Март 2022 г.

Анализ осужденных за совершение преступления свидетельствует о постоянной 
тенденции увеличения в их структуре лиц, ранее судимых, имеющих не снятую или 
непогашенную судимость. Так, в 2011 г. -  33,0%, в 2020 г. -  38,6%. Такое положение может 
свидетельствовать о недостаточно эффективной деятельности исправительных 
учреждений, необходимости принятия дополнительных мер по ресоциализации 
освобожденных из мест лишения свободы.

Все вышеприведенные данные показывают, что на сегодняшний день 
преступниками являются в основном лица мужского пола в возрасте от 30 до 49 лет, ранее 
уже совершавшие преступления.

При этом анализ динамики развития рассматриваемых признаков свидетельствует, 
что современными преступниками являются лица, которые были несовершеннолетними 
или в конце 90-х -  начале 20-х гг., или начали совершать преступления в эти периоды.

В этом контексте интересна теория Штрауса-Хау, согласно которой поколения 
сменяются по тому же принципу, что и этапы человеческой жизни, и которую переложили 
на российские реалии [8]. Соответственно, можно говорить о том, что на сегодняшний день 
преступники -  это лица, относящиеся в основном к поколению миллениумов, а также 
поколению Х.

Если первые родились и выросли в очень непростой период: перестройка, войны и 
эпидемии, кроме этого -  глобальный прогресс в информационных технологиях, то вторые 
во временной отрезок, для которого была характерна экономическая неустойчивость и 
повышенная тенденция к образованию новых, еще более масштабных кризисов, а также 
серьезные проблемы с наркотиками.

Что касается в целом несовершеннолетнего преступника, то за последние десять лет 
его портрет сильно не изменился.

Так, это в основном лица мужского пола, учащиеся от 15 до 17 лет, 
воспитывающиеся в семье (45,6%), в том числе с одним родителем (45,8%), каждый второй 
несовершеннолетний совершает преступления в группе, а каждый пятый в группе с 
участием взрослых. По итогам 2021 г. установлено, что каждое тридцать второе из 
зарегистрированных преступлений (3,1%) совершается несовершеннолетними или при их 
соучастии.

Характерной тенденцией обратно пропорциональной общероссийской стало 
снижение среди таких осужденных удельного веса лиц, имеющих не снятую или не 
погашенную судимости с 23,2% в 2011 г. до 19,5% в 2020 г. При этом произошло при 
некоторое снижение и количества несовершеннолетних учащихся, в том числе курсантов 
военных вузов (с 69,7% в 2011 г. до 66,2% в 2020 г.) при коррелирующем увеличении 
неучащихся и не работающих несовершеннолетних (с 26,0% до 30,4%). Снижается 
количество осужденных несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии 
опьянения: с 17,0% в 2011 г. до 11,2% в 2020 г. Данные официальной статистики МВД 
России за 2021 г. также показывают, что доля выявленных несовершеннолетних, 
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения составляет 11,7%, а в 
состоянии наркотического -  0,3%. За десять лет в структуре осужденных
несовершеннолетних в среднем не изменился удельный вес подростков, совершающих 
преступные посягательства в состоянии наркотического опьянения (0,5%).

Возвращаясь к характеристике современного преступника в целом, отметим, что на 
фоне увеличения удельного веса лиц, совершающих преступления в возрасте от 30 лет, 
происходит и увеличение удельного веса лиц, которые в момент совершения преступления 
были в состоянии алкогольного опьянения: с 24,0% в 2011 г. до 30,7% в 2020 г.

По данным МВД России по итогам 2021 г. больше половины (60,0%) 
расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, 
каждое четвертое (28,1%) -  в состоянии алкогольного опьянения [9].
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За десять лет наметилась некоторая тенденция снижения количества осужденных, за 
совершение преступлений в группе (с 17,1% до 12,0%).

При этом заметим, что по 2021 г. организованными группами или преступными 
сообществами совершено 21,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+26,5%), причем 
их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий возрос с 7,8% 
в январе - декабре 2020 года до 9,3%.

Соответственно в 2021 г. увеличилось на 22,0% и количество лиц, выявленных за 
совершение преступлений в составе организованной группы или преступного сообщества. 
При этом если их удельный вес в структуре всех выявленных лиц в 2011 г. составлял 4,6%, 
то в 2021 г. уже 11,4%.

В структуре лиц, выявленных за совершение преступлений, стабильно высока доля 
лиц, не имевших постоянных источников дохода. Так, в 2021 г., независимо от некоторого 
снижения такой категории лиц, в общей структуре лиц, выявленных за совершение 
преступления, их удельный вес составил 64,1%. Количество безработных, совершивших 
преступления в 2021 г., увеличилось на 1,0% и их удельный вес составил 13,0%.

Официальные данные по осужденным показывают аналогичную картину. При этом 
за десять лет увеличивается количество осужденных, которые трудоспособны, но не имеют 
определенного занятия. Так, в 2011 г. их удельный вес в структуре всех осужденных 
составлял 60,5%, а в 2020 г. -  65,1%.

Стоит вернуться к возрастной характеристике, чтобы понять, что это преступники, 
родившиеся или выросшие в период перестройки и кризисов 90-х гг., которые не 
ориентированы на постоянное место работы.

По преступлениям, за которые в основном осуждаются выявленные лица, структура 
следующая (см.: рис. 4).

Анализ десятилетней тенденции по рассматриваемому признаку показывает, что 
фиксируется некоторое снижение удельного веса осужденных за преступления против 
жизни и здоровья (с 15,8% в 2011 г. до 11,9% в 2020 г.), за преступления против 
собственности (с 47,2% до 38,9%), при значительном увеличении удельного веса 
осужденных за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (с 
1,7% до 12,3%). Последнее отчасти объясняется усилением уголовной ответственности за 
такие преступления.

Также увеличился удельный вес осужденных за преступления против правосудия (с 
0,8% до 2,2%) и против порядка управления (с 5,0% до 6,4%).

Независимо от увеличения количества преступлений в сфере компьютерных 
технологий, абсолютное количество осужденных непосредственно за преступления в сфере 
компьютерной информации неуклонно снижается (с 258 чел. В 2011 г. до 137 чел. В 2020 
г.).

Заметим, что за десять лет наметилось некоторое снижение удельного веса 
осужденных за кражу (с 30,4% в 2011 г. до 26,3% в 2020 г.) с одновременным увеличением 
удельного веса лиц, осужденных за мошенничество (с 3,3% до 4,1%).

Также увеличился удельный вес осужденных за преступления против правосудия (с 
0,8% до 2,2%) и против порядка управления (с 5,0% до 6,4%).

Независимо от увеличения количества преступлений в сфере компьютерных 
технологий, абсолютное количество осужденных непосредственно за преступления в сфере 
компьютерной информации неуклонно снижается (с 258 чел. в 2011 г. до 137 чел. в 2020 г.).
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Рисунок 4 - Удельный вес осужденных по видам преступлений, РФ, 2020 г.

Таким образом, подводя итог анализа характеристики современного преступника и 
изменениям, произошедшим в последние десять лет, отметим, что на сегодняшний день 
преступления совершаются в основном трудоспособными, но без определенного рода 
занятий мужчинами среднего возраста от 30 до 50 лет, каждый третий из которых в момент 
совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а около 40% 
являются ранее судимыми или имеющими не снятую или непогашенную судимость. Около 
11%, т.е. фактически каждый десятый из выявленных ли, совершают преступления в 
составе организованной группы или преступного сообщества. Почти каждый второй 
преступник имеет опыт преступной деятельности и на момент совершения преступления 
уже ранее совершал общественно-опасные посягательства.

В основном совершаются преступления против жизни и здоровья, а также против 
собственности, среди осужденных за последние снижается удельный вес совершивших 
разбои, грабежи и кражи, но увеличивается количество мошенников.

За десять лет существенно увеличилось количество лиц, совершающих 
преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

На 0,2% за десять лет увеличилось количество осужденных за взяточничество, что 
является и следствием стабильного увеличения количества выявляемых лиц за совершение
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преступлений, связанных со взяточничеством. Так, количество таких лиц по итогам 2021 г. 
выросло на 15,2%, в 2020 г. + 11,4%, в 2019 г. +5,2%, в 2018 г. +3,6%. При этом по итогам 
2011 г. фиксировалось снижение выявленных лиц за взяточничество, уголовные дела о 
которых направлены в суд на 10,8%.

Положительно то, что на протяжении десяти лет снижается количество 
несовершеннолетних, совершивших преступления.

Однако, заслуживает внимания то, что при этом не изменяется удельный вес 
подростков, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения (в среднем 
0,5%), а также то, что каждый второй несовершеннолетний совершает преступления в 
группе, а каждый пятый в группе с участием взрослых. Увеличивается и доля 
несовершеннолетних, которые в момент совершения преступления нигде не учились не 
работали.

Полагаем, что рассмотренные признаки и их тенденции могут быть положены в 
основу разработки актуальных профилактических мероприятий.
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